
 
 

 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в некоторые законы  

Республики Крым 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                    29 ноября 2021 года 

 

Статья 1 

 

Внести в часть 1 статьи 7 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года 

№ 2-ЗРК "О Государственном Совете Республики Крым – Парламенте 

Республики Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 

2014, № 1, ст. 69, № 3, ст. 218, № 6, ст. 598; 2015, № 12, ст. 703, ст. 704; 2016, 

№ 5, ст. 225, № 10, ст. 458; 2017, № 1, ст. 10, № 11, ст. 609; 2018, № 3, ст. 98, 

№ 6, ст. 271, № 9, ст. 390, № 11, ст. 535; 2019, № 6, ст. 329, ст. 346; 2020,             

№ 1-2, ст. 4, № 12, ст. 579, ст. 592; 2021, № 3, ст. 102, № 7-8, ст. 349) 

следующее изменение: 

после слов "21 года" дополнить словами ", постоянно проживающий 

в Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) 

иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства,". 

 

Статья 2 

 

Внести в пункт 10 части 1 статьи 11 Закона Республики Крым от 29 мая 

2014 года № 7-ЗРК "О государственной гражданской службе Республики 

Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 1, 

ст. 74, ст. 90, № 2, ст. 98, ст. 109, № 3, ст. 218, № 5, ст. 442, № 6, ст. 607; 2015, 

№ 6, ст. 315, ст. 325, № 9, ст. 438, ст. 449, № 10, ст. 518, № 12, ст. 704, ст. 709; 

2016, № 3, ст. 96, № 5, ст. 225, № 6, ст. 298, № 10, ст. 460, ст. 461, № 11,                 

ст. 546; 2017, № 1, ст. 13, № 6, ст. 360, № 11, ст. 609, № 12, ст. 748; 2018, 

№ 7–8, ст. 341,  № 11, ст. 535; 2019, № 1, ст. 3, № 5, ст. 264; 2020, № 1–2, 

ст. 4, № 5, ст. 186, № 12, ст. 578, ст. 593; 2021, № 3, ст. 100) изменение, 

изложив его в следующей редакции: 

"10) сообщать в письменной форме представителю нанимателя 

о прекращении гражданства Российской Федерации или приобретении 

гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида 
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на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина на территории иностранного государства, в день, 

когда гражданскому служащему стало известно об этом, но не позднее пяти 

рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации или 

приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо 

получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего 

право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 

государства;". 
 

Статья 3 
 

Внести в Закон Республики Крым от 29 мая 2014 года № 9-ЗРК                      

"О государственных должностях Республики Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 1, ст. 76, № 2, ст. 106,    

ст. 109, № 6, ст. 605; 2015, № 12, ст. 703; 2016, № 2, ст. 25, № 5, ст. 225; 2018, 

№ 10, ст. 460; 2019, № 10, ст. 551, ст. 555, № 12, ст. 790; 2020, № 1-2, ст. 4,               

№ 4, ст. 102, № 12, ст. 593) следующие изменения: 

1) в пункте 9 статьи 4 после слова "организаций)," дополнить словами 

"цифровых финансовых активов, цифровой валюты,"; 

2) в абзаце первом части 2 статьи 5 после слова "организаций)," 

дополнить словами "цифровых финансовых активов, цифровой валюты,"; 

3) пункт 9 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

"9) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 

на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства;". 
 

Статья 4 

 

Внести в Закон Республики Крым от 10 сентября 2014 года № 64-ЗРК 

"О статусе депутата Государственного Совета Республики Крым" 

(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 3, ст. 210, 

№ 5, ст. 523; 2015, № 3, ст. 105, № 4, ст. 160, № 6, ст. 325, № 9, ст. 438, № 12, 

ст. 704,  ст. 723; 2016, № 5, ст. 225; 2017, № 1, ст. 10; 2020, № 4, ст. 102, № 6, 

ст. 278, ст. 281, № 11, ст. 526; 2021, № 3, ст. 102, № 4, ст. 166) следующие 

изменения: 

1) пункт "г" части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

"г) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 

на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства;"; 

2) в статье 8:  

часть 1 изложить в следующей редакции:  
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"1. Депутат в соответствии с федеральным законодательством обязан 

ежегодно представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своей (своего) 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, установленной 

Президентом Российской Федерации."; 

часть 2 признать утратившей силу; 

3) Приложение 2 к данному Закону изложить в следующей редакции: 

"Приложение 2 

к Закону Республики Крым  

от 10 сентября 2014 года № 64-ЗРК  

 
 

ФОРМА 

 представляемых для размещения на официальном сайте  

Государственного Совета Республики Крым или опубликования  

в средствах массовой информации сведений о доходах,  

расходах, имуществе и обязательствах имущественного  

характера депутата Государственного Совета Республики Крым  

и членов его семьи 

 

 Долж-

ность 

Декла-

ри-

рован-

ный 

годо-

вой  

доход 

за  

20__ г. 

(руб-

лей) 

Перечень объектов 

недвижимого  

имущества и транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности 

Перечень объектов 

недвижимого 

имущества, 

находящихся  

в пользовании 

 

Сведения 

об источниках 

получения 

средств, за счет  

которых 

совершена  

сделка 

вид 
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мено-

вание 

иму-

щества 

пло-

щадь 

(м
2
) 

страна 

распо-

ложе-

ния 

вид  
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ного  
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ства 

вид  
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2
) 
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ложе-

ния 
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мено-

вание  

иму-

щества 

источ-

ник 

средств 
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Фамилия, 

имя, 

отчество  

депутата 

           

Супруга 

(супруг) 

           

Несовер-

шенно-

летний 

ребенок 
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Статья 5 

 

Внести в Закон Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК  

"О муниципальной службе в Республике Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 3, ст. 222, № 5, ст. 442; 

2015, № 6, ст. 316; 2016, № 2, ст. 25, ст. 28, № 3, ст. 99, № 5, ст. 225, № 10, 

ст. 461, № 11, ст. 562; 2017, № 1, ст. 30, № 6, ст. 355; 2018, № 6, ст. 271, № 9, 

ст. 389, № 11, ст. 547; 2019, № 3, ст. 152; 2020, № 6, ст. 278, № 12, ст. 583) 

следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 13: 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 

"9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя 

(работодателю) о прекращении гражданства Российской Федерации либо 

гражданства (подданства) иностранного государства – участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, 

в день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, 

но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства 

Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного 

государства – участника международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться 

на муниципальной службе;"; 

дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 

"9.1) сообщать в письменной форме представителю нанимателя 

(работодателю) о приобретении гражданства (подданства) иностранного 

государства либо получении вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

на территории иностранного государства, в день, когда муниципальному 

служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня 

приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо 

получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего 

право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 

государства;"; 

2) пункт 2 части 1 статьи 22 признать утратившим силу. 
 

Статья 6 

 

Внести в Закон Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 79-ЗРК      

"О типовой форме контракта с лицом, назначенным на должность главы 

местной администрации по контракту, и об условиях контракта для главы 

местной администрации муниципального района (городского округа) в части, 

касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления муниципального района 

(городского округа) федеральными законами и законами Республики Крым" 
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(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 3, ст. 225, 

№ 5, ст. 442; 2020, № 6, ст. 279) следующие изменения: 

в Приложении к данному Закону: 

1) пункт 3.2 раздела III дополнить подпунктом 8-1 следующего 

содержания: 

"8-1) сообщать в письменной форме Представителю нанимателя 

о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, или приобретении 

гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида 

на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание на территории иностранного государства гражданина 

Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право 

на основании международного договора Российской Федерации быть 

избранным в органы местного самоуправления, в день, когда ему стало 

известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения 

гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства или приобретения гражданства (подданства) иностранного 

государства либо получения вида на жительство или иного документа, 

предусмотренного настоящим пунктом."; 

2) абзац 10 пункта 2 раздела VIII изложить в следующей редакции: 

"прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 

либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 

международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 

местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации;". 
 

Статья 7 

 

Внести в Закон Республики Крым от 20 ноября 2014 года № 9-ЗРК/2014 

"О Счетной палате Республики Крым" (Ведомости Государственного Совета 

Республики Крым, 2014, № 5, ст. 438, ст. 442; 2015, № 5, ст. 226; 2017, № 6, 

ст. 335; 2019, № 6, ст. 333, № 12, ст. 793) следующие изменения: 

1) в пункте 4 части 2 статьи 8 слова "выхода из" заменить словом 

"прекращения", слова "приобретения гражданства" заменить словами 

"наличия гражданства (подданства)", слово "получения" исключить; 
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2) в пункте 4 части 1 статьи 10 слова "выхода из" заменить словом 

"прекращения", слова "приобретения гражданства" заменить словами 

"наличия гражданства (подданства)", слово "получения" исключить. 
 

Статья 8 

 

Внести в статью 4 Закона Республики Крым от 23 декабря 2020 года                        

№ 150-ЗРК/2020 "Об Уполномоченном по правам человека в Республике 

Крым и внесении изменений в статьи 8 и 23-1 Закона Республики Крым                

"О Государственном Совете Республики Крым – Парламенте Республики 

Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2020, № 12, 

ст. 595) следующие изменения: 

1) в части 1 после слов "35 лет," дополнить словами "постоянно 

проживающий в Российской Федерации,"; 

2) в части 2 после слова "гражданство" дополнить словом 

"(подданство)". 
 

Статья 9 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава Республики Крым                                                               С. АКСЁНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

г. Симферополь, 

30  ноября  2021  года 

№  236-ЗРК/2021 


